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• Краткий обзор возможностей САПР ЛЭП 

• Проверка свайных закреплений 

• Поддержка AutoCAD 2014 

• Учет неограниченной черезполосицы леса и угодий при расчете ведомости вырубки                     
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Краткий обзор возможностей САПР ЛЭП–2014 

• Проектирование линий 

напряжением 10–750кВ 

 

• Удобный, понятный и наглядный 

интерфейс  

 

• Современная БД справочников — 

MS SQL Server 

 

• Позволяет выполнять основные 

электрические и строительные 

расчеты 



Проверка свайных закреплений 

• Расчет аналогичен тому, что 

и в САПР ЛЭП 2011 версии 

 

• Интерфейс: исходные данные  

и файлы результатов расчета 

встроены в дерево проекта 



Ввод черезполосицы при расчете ведомости вырубки 

• Ввод неограниченного количества 

полос слева и справа от оси ВЛ 

 

• Описание характеристик залесенных 

участков раздельно для каждой 

полосы слева и справа от оси ВЛ 

 

• Указание в ведомости расстояния до 

каждой полосы  рубки и ее 

расположения относительно оси ВЛ  



Учет черезполосицы при расчете ведомости отвода  
и объемов по монтажу 

• Автоматический расчет ширины каждой полосы 
временного отвода при импорте из вырубки 
просеки 
 

• Деление постоянного отвода по полосам 
 

• Указания актуальной полосы для расчета 
объемов по монтажу 



Оптимизация алгоритма оцифровки профилей 

• Алгоритм оцифровки сложных профилей стал удобнее 
 

• «Откат» неверно оцифрованного участка с  указанием правильного направления 
 

• Оцифровка оси ВЛ и поперечников стала разделенной 



Поддержка AutoCAD 2014, конфигуратор модулей, сортамент 
решетчатых опор 

• Отключение  загрузку модулей, на 

которые нет лицензии в ключе без 

переустановки САПР ЛЭП 

 

• Отключение лицензии модулей, которые 

не используются на данном рабочем 

месте, чтобы освободить эти лицензии 



Перспективы развития 

• Подключение модуля проверки закрепления на грибовидных подножниках 

 

• Реализация нового модуля «Расчет больших переходов» 

 

• Реализация возможности расстановки опор на 3Д плане 

 

• Интеграция с программным обеспечением Intergraph,  интеграция с программным 

комплексом GeoSolution Professional  



Группа компаний «Русский САПР» 
тел: (495) 744 00 11 
www.rusapr.ru 
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